
ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ЗЕИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИЦЕЙ  

 

П Р О Т О К О Л  

заседания школьного методического объединения учителей гуманитарного цикла. 

__________________________________________________________________  

28.09.2021г.                                                                                                    №  01  

г. Зея  

 Присутствовали: 7 человека   
 

ПОВЕСТКА:  

1. Анализ входных контрольных работ по русскому языку;  

2. Изучение изменений в КИМах по русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 2021 – 2022 учебный год; 

3. Информация о результатах и показателях деятельности педагогов за апрель-август 

2020 -2021 учебного года (распределение выплат стимулирующего характера) 

СЛУШАЛИТарасову И.В., руководителя школьного методического объединения учителей 

гуманитарного цикла,  по темам: 

1. Анализ входных контрольных работ; 

2. Изучение изменений в КИМах по русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 2021 – 2022 учебный год; 

3. Составить план работы МО на 2021-2022 учебный год; 

Слушали информацию всех членов МО о результатах и показателях деятельности 

педагогов за апрель-август 2020 -2021 учебного года 

 

Анализ результатоввходных контрольных работ по русскому языку 
Вывод: 

Входные контрольные работы показали средний уровень знаний. Остаточные знания  по 

русскому языку находятся на уровне итоговых контрольных работ за 2020- 2021 учебный 

год.   

 

Рекомендации на основе проведенного анализа:  

Составить план повышения качества знаний 

Применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися. 

Выработать критерии оценивания устных и письменных ответов обучающихся; 

Органично включать задания, идентичные заданиям ВПР, ОГЭ и ЕГЭ в текущие темы и 

контрольные работы. 

Адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями. 

Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 

ликвидации пробелов в знаниях. 

Провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и обозначить 

способы их устранения. 

Создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», 

«учитель – учитель», «ученик – ученик». 

Осуществлять взаимодействие с родителями обучающихся с целью организации совместных 
действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации. 
 



Анализ изменений в КИМах по русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 2021 – 2022 учебный год 

 

Вывод:  изучили изменения в КИМахпо русскому языку, литературе, истории и 

обществознанию ОГЭ, ЕГЭ 2021 – 2022 учебный год. 

Решение: Строить текущие уроки и контрольные работы в связи с изменениями в 

данных  КИМах . 

 

Анализ информациио результатах и показателях деятельности педагогов за апрель-

август 2020 -2021 учебного года 

Решение: Заполнять листы экспертной оценки (самооценки) и подаватьруководителю 

МО сведения о результатах своей деятельности для выплаты стимулирующих не 

позднее второго понедельника каждого месяца. Прилагать копии подтверждающих 

документов. 

 

 

Руководитель МО                                                   Тарасова И.В. 

Члены МО:   Макиевская Н.И. 

                                                                                   Шевченко Ю.А. 

Богданова Ж.К. 

Радина Е.В. 

Баштанник О.В. 
 Хабарова В.А. 
 


